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на газовых промыслах

Объект передан в пусконаладку
На Ямбургском месторождении полным ходом идёт возведение модульных
компрессорных установок (МКУ) казанского производства
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МКУ на кустовой площадке № 504 пятого газового промысла
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Проверили готовность
«Организация управления действиями сил и средств НГДУ и структурных
подразделений ЗНГКМ по сигналу «Открытый фонтан» – такой была тема
штабной тренировки, прошедшей в конце июля на Заполярном
месторождении. В ходе тренировки проверили готовность руководителей
структурных подразделений к действиям по ликвидации чрезвычайной
ситуации, убедились в реальности разработанных планов, закрепили
практические навыки руководящего состава в организации обеспечения
и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
На этот раз в тренировке был задействован третий сеноманский промысел. По легенде, оператор по добыче
нефти и газа ГП-3С в ходе планового объезда фонда газовых скважин
обнаружил разрушение фланцевых
соединений фонтанной арматуры
ниже коренной задвижки и выброс
газа на одной из скважин кустовой

площадки № 324. О случившемся,
как положено, доложил оператору
пульта УКПГ-3С. Далее разворачиваются действия, направленные на
ликвидацию аварии. Руководящий
состав задействованных в тренировке структурных подразделений собирается в конференц-зале НГДУ.
Оттуда осуществляется координа-

ция всей работы. Выдвижение сил
и средств, выполнение практических задач по ликвидации аварии
происходят с пометкой «условно».
– Штабная тренировка – это
форма приобретения и совершенствования навыков должностных
лиц и специалистов органов управления в практическом выполнении
ими функциональных обязанностей
при подготовке и проведении мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, – говорит Василий
Иванов, специалист гражданской
обороны НГДУ. – Каждый руководитель отрабатывал теоретический алгоритм действий своего подразделения при ликвидации аварии
«Открытый фонтан». Временные
рамки ставились условно.
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

Евгений Гонтарь и Евгений Митрошин обсуждают текущие вопросы стройки

Объект передан в пусконаладку
стр. 1 <<<

Н

аибольшая степень готовности МКУ сейчас наблюдается
на семи кустах газовых скважин – №№ 502, 503, 504, 505, 510,
605 и 607.
Темпы возведения модульных
компрессорных установок, изготовленных по префаб-технологии
(в виде сборных конструкций), впечатляют. Так, первая из большого
проекта МКУ-504, к работам на которой приступили в феврале нынешнего года, – ещё весной обрела вполне конкретные очертания,
а сегодня здесь уже поэтапно начинают выполнять пусконаладочные мероприятия.
– Крупноузловая сборка, включающая установку корпусов МКУ
и её оснащения, на данном объекте
завершена почти на 80 %. Сейчас
подрядчики здесь проводят подготовку к монтажу технологического оборудования, – рассказывает
Евгений Митрошин, заместитель
начальника ГП-5 газопромыслового
управления – В полном объёме завезена вся трубопроводная арматура и фасонина для обвязки блокбоксов МКУ-504.
Следует отметить, что у модульной установки казанского производства есть свои конструктивные
особенности, с которыми специалисты ГП-5 ещё не были знакомы
на практике. Тем не менее проблем

на этом объекте, по словам представителей эксплуатации, не должно возникнуть, поскольку сборка и
подключение узлов и механизмов
МКУ-504 проводятся по уже отработанным алгоритмам.
Впрочем, без выявления технических погрешностей и недочётов
здесь, как и на любой большой стройке, не обходится. Всё это оперативно устраняется на месте – присутствие на объекте представителей
завода-изготовителя в этом случае является необходимым усло-

вием успешной реализации большого проекта.
– В зону нашей ответственности
входит в том числе и устранение
замечаний заказчика, выявляющихся в ходе строительно-монтажных работ. Конкретно сегодня
наши специалисты занимаются нанесением опознавательных
знаков на распределительные коробки, а также маркировкой кабеля. Мелочь, но и её нужно доработать, – поясняет Рустам Курбанов,
сотрудник ОАО «Казанькомпрессор-

Пескоструйные работы на свайных основаниях вспомогательных объектов

маш». – Мы также осуществляем надзор за шеф-монтажом и
предстоящей пусконаладкой оборудования. Сейчас как раз проводятся все подготовительные этапы перед началом этой большой и
серьёзной работы.
На данный момент сотрудники подрядной организации ООО
«ГСП-2» полностью завершили
монтаж электрооборудования,
прокладку и подключение кабеля. Объект передан в пусконаладку, которой будут заниматься представители ПАО «Газпром
автоматизация».
– Общестроительные мероприятия близятся к завершению.
Сейчас здесь наносим последние
штрихи. Так, сегодня наши специалисты выполняют пескоструйные
работы – очищаем и подготавливаем к покраске свайные основания, – поясняет Евгений Гонтарь,
мастер строительно-монтажного
управления ООО «ГСП-2».
А дальше начнётся большая
активная работа – объект доведут до полной производственной
готовности.
– Наладка и ввод в эксплуатацию МКУ и вспомогательных
энергообъектов – дело серьёзное и
кропотливое. Производственники,
киповцы, связисты, энергетики,
программисты будут трудиться в одной связке для того, чтобы
каждая из модульных установок
на ЯНГКМ в обозначенные сроки вступила в строй, – добавляет
Дмитрий Яхонтов, начальник технического отдела администрации.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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социальная политика

Дополнительные льготы получат
вакцинированные и члены профсоюза
Отдел социального развития УКиСР продолжает приём заявлений на выплаты социального характера

Р

ешением Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений определён порядок предоставления в 2022 году
выплат и компенсаций, предусмотренных разделом 6.3 Коллективного договора ООО «Газпром добыча Ямбург».
1. Дополнительные льготы,
предусмотренные разделом 6.3
Коллективного договора, будут
предоставляться только работникам предприятия, являющимся
членами первичной профсоюзной
организации.
Кроме того, указанные дополнительные льготы будут предоставляться только работникам, имеющим действующий медицинский
сертификат о профилактических
прививках против новой коронавирусной инфекции или медицинских
противопоказаниях к вакцинации и
(или) перенесённом заболевании,

вызванном новой коронавирусной
инфекцией, а также:
– работникам, вставшим на учёт
в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (при наличии подтверждающих документов);
– работникам, находящимся в
отпуске по беременности и родам;
– работникам, находящимся в
отпуске по уходу за ребёнком в
возрасте до трёх лет.
2. Приём документов для всех
выплат, предусмотренных разделом
6.3 Коллективного договора, будет
осуществляться до 15.11.2022 (за
исключением оплаты стоимости
проезда работников, предусмотренной пунктами 6.3.5 и 6.3.8, – по
данным льготам документы принимаются до 31.12.2022).
3. Порядок приёма документов для выплат, предусмотренных
пунктами Коллективного договора 6.3.3 (компенсация расходов на

содержание детей в дошкольных
образовательных организациях),
6.3.9 (компенсация расходов на дополнительное образование детей в
возрасте до 18 лет в музыкальных,
спортивных, компьютерных и других образовательных организациях) и 6.3.10 (компенсация расходов
работников и членов их семей на
посещение физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, кружков и секций учреждений культуры и спорта), изложен в
прилагаемой инфографике.
Бланки заявлений размещены
на информационном портале ООО
«Газпром добыча Ямбург» по адресу: Подразделения – Администрация – УКиСР – Информация отдела социального развития – Бланки
заявлений работников на выплаты
по Коллективному договору.
Заявления на выплаты социального характера могут быть представ-

лены в том числе в скан-копиях и
фотокопиях на адрес электронной
почты отдела социального развития
osr@yamburg.gazprom.ru (за исключением тех ситуаций, когда требуется предоставление платёжных
документов в оригиналах. В таких случаях документы передаются внутренней почтой или Почтой
России).
По возникающим вопросам
вы можете обращаться к специалистам отдела социального развития УКиСР:
– Екатерине Николаевне Тышлек
(выплата материальной помощи,
пособий), тел.: 96-60-79;
– Дарье Андреевне Мостовой (компенсации расходов), тел.: 96-67-35.
Александр СЕРГИЕНКО,
начальник отдела
социального развития
УКиСР

компенсации в 2022 году
работникам предприятия, являющимся членами первичной профсоюзной организации
и имеющим действующий медицинский сертификат о прививках против COVID-19
п. 6.3.3

п. 6.3.9

До 6 МТС на ребёнка

До 87 792 рублей на каждого
ребёнка на содержание
в дошкольных образовательных
организациях (детских садах)

п. 6.3.10

До 2 МТС на семью

До 29 254 рублей на
дополнительное образование
детей в возрасте до восемнадцати лет

До 2 МТС на семью

До 29 254 рублей на посещение
работниками и членами их
семей физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений, секций, кружков

МТС – минимальная тарифная ставка (14 632 рубля)
Бланки размещены на интранет-портале по адресу:
Подразделения – Администрация – УКиСР – Информация отдела социального развития

1

Сформируйте пакет
документов

• перечень документов
указан в бланке заявления;
• компенсации подлежат
расходы за 2021-2022 годы;
• неполные пакеты
документов возвращаются
заявителю без рассмотрения

2

До 15 ноября 2022
года

отправьте пакет документов
в отдел социального развития УКиСР

Справки по телефонам:
96-67-35, 96-37-77

3

Ожидайте решения
КРСТО

По итогам освоения
средств бюджета на
социальное обеспечение
за 11 месяцев Комиссия по
регулированию социальнотрудовых отношений
(КРСТО) определит размер
компенсаций

4

Получите выплату

• перечисление
производится в декабре
в период выплаты аванса;
• компенсации подлежат
налогообложению (НДФЛ);
• ожидаемый размер
компенсации не может
превышать нормы, установленной Коллективным
договором
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Особенность штабной тренировки в том, что все действия выполняются условно. Никаких выездов на объекты
или развёртывания штаба в поле не требуется. На фото – участники тренировки в конференц-зале НГДУ

Проверили готовность
стр. 1 <<<

Главный инженер НГДУ Владимир Васильев назначается первым
заместителем председателя координационного органа управления –
комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. Он орга-

низует пункт управления учением,
контролирует прибытие руководителей подразделений, ставит задачи, поручает заместителю начальника НГДУ по производству Роману
Калашникову выдвинуться в район кустовой площадки № 324 для
организации разведки источников

водоснабжения, отсыпки дополнительного подъезда, сбора необходимого количества искрогасителей и так далее.
Вводится режим «Повышенная
готовность».
– Режим повышенной готовности вводится при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, – объясняет Василий Иванов. –
В свою очередь для введения ре-

жима «Чрезвычайная ситуация»
необходимы следующие критерии: разрушение сооружений или
технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв или выброс опасных
веществ, в результате которого
погиб один человек и более; или
получили вред здоровью пять человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.
В штабной тренировке «Открытый фонтан» были задействованы
многие структурные подразделения предприятия «Газпром добыча Ямбург» (НГДУ, УТТиСТ,
УГРиЛМ, ИТЦ, УС, МСЧ, СКЗ,
УМТСиК, ЯРЭУ, УЭВП, УАВР),
а также ряд сторонних организаций. Все отработали чётко и грамотно по своему фронту ответственности. Авария на скважине
была ликвидирована.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

ОХРАНА ТРУДА

Оценка дана хорошая
В ООО «Газпром добыча Ямбург» подвели итоги функционирования
Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ)
за шесть месяцев текущего года. Подробнее об итогах работы нашей
компании в этой области рассказал Вячеслав ВОЛКОВ,
заместитель начальника отдела охраны труда администрации.
– Самое главное, что нужно отметить, обязательства Политики ПАО
«Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения нашим предприятием
выполняются. За первое полугодие
не допущено несчастных случаев на
производстве, микротравм, профессиональных заболеваний, аварий и
инцидентов на опасных производственных объектах; пожаров на объектах компании, дорожно-транспортных
происшествий с участием транспортных средств ООО «Газпром добыча Ямбург».
В первом полугодии зарегистрирован единственный случай травмирования сотрудника в рабочее время.
Комиссией по расследованию данный случай квалифицирован как не
связанный с производством, так как
единственной причиной повреждения здоровья явилось алкогольное
опьянение. За первые шесть месяцев текущего года удалось добиться снижения количества работников,
травмированных в период между-

сменного отдыха на территории вахтовых посёлков на 16 %. Всего же
произошло 14 случаев получения
травм: 11 человек упали при передвижении по территории, в зданиях
и сооружениях вахтовых посёлков,
удары и ушибы зарегистрированы у двух человек, один работник
получил обморожение при пешем
передвижении на месторождении.
В связи с этим продолжается выполнение плана мероприятий по предупреждению травмирования работников ООО «Газпром добыча Ямбург»
вследствие падений при передвижении по территории, в зданиях и сооружениях, обеспечивается контроль состояния путей передвижения
сотрудников.
Продолжается работа по плану предупреждения причин происшествий,
аналогичных произошедшим в других
дочерних обществах и организациях
ПАО «Газпром». Анализ поступающих в нашу компанию информационных листков «Внимание!» и причин
несоответствий, выявленных в ООО
«Газпром добыча Ямбург», позволяет
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Травмы с потерей трудоспособности
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Микротравмы
Нерегистрируемые травмы
Всего выявлено опасных действий

Благодаря производственным аудитам безопасности удалось
предотвратить ряд потенциальных происшествий

реализовывать мероприятия, исключающие в будущем подобные происшествия. Большое внимание при
этом уделяется развитию культуры
и приверженности безопасности на
нашем предприятии. Активно проходит обучение работников: по состоянию на 30.06.2022 с начала года программу освоили 796 человек. Кроме
того, исключается или ограничивается единоличная занятость работников, склонных к неоправданному
риску, на работах и объектах повышенной опасности: производственные
задания этой категории выполняются в составе звена или бригады. На
всех уровнях административно-производственного контроля ведётся постоянный надзор за соблюдением мер
безопасности, в частности, обеспечены регулярные обходы рабочих мест

(зон). Важным элементом, способствующим укреплению культуры и приверженности безопасности в нашей
компании, является регулярное проведение поведенческих аудитов безопасности. За шесть месяцев текущего года их проведено 1 850 (101,3 %
от плана), охвачено 10 156 работников, выявлено 600 опасных действий, что позволило предотвратить
60 нерегистрируемых травм, шесть
микротравм и одну травму с потерей
трудоспособности.
В целом в нашей компании показатели эффективности по производственной безопасности по
результатам работы за первое полугодие оцениваются на «хорошо».
Записал
Андрей НОВИКОВ
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Что объединяет лампочки и скважины
И те, и другие играют существенную роль в программах энергосбережения

УОГ для потребителей УКПГ-9».
При незначительных затратах на
внедрение оно позволило сэкономить газа больше, чем на миллион рублей.
Продолжится работа и по замене
ламп накаливания и люминесцентных на светодиодные. По данным
доклада, к началу 2022 года предприятие достигло целевого уровня
(заданного Правительством РФ) –
75 %. На 1 июня доля диодного
света у нас составляет – 78,4 %,
а общее число светильников превышает 100 тысяч единиц. Больше
всего новых приборов установлено на объектах УЭВП – почти
50 000 штук.

Растущий дожимной комплекс предприятия требует значительных энергетических ресурсов.
На фото – дожимная компрессорная станция ГП-3С, действующая первая очередь и строящаяся вторая

Если рассказывать о системе энергетического менеджмента (СЭнМ)
применительно к повседневной деятельности нашей компании, то это
прежде всего конкретные решения, действия, мероприятия. Их список,
эффективность, объёмы и охват включаются в производственные
планы по подразделениям. В новом трёхлетнем плане по управлению
энергоиздержками появились новые конкретные направления.
Их представили нынешним летом на проектном комитете ООО «Газпром
добыча Ямбург» под председательством генерального директора.

Компромиссы
компримирования

С докладом на встрече выступил
Тимур Кадыров, заместитель начальника технического отдела,
именно того подразделения, которое и курирует «энергосбер» на
предприятии.
В докладе он кратко рассказал в
начале об итогах отчётного периода.
План по энергосбережению на
предприятии в 2021 году выполнен
в пределах требуемого коридора.
В частности, сэкономлено более
130 млн кубометров газа, 3,93 млн
кВт*ч электроэнергии и 6,07 тыс.
Гкал тепла. В рублях это почти 295
миллионов. Удельный расход энергоресурсов (УРЭ) – один из ключевых параметров энергетической
результативности предприятия –
по итогам прошлого года составил 13,4 кг условного топлива на
1 000 кубометров товарного газа.
Большая часть потреблённого
газа (как напрямую, так и опосредованно в виде электроэнергии) была
израсходована на работу дожимного комплекса, который продолжает развиваться. Именно расходы на
компримирование составляют основу роста УРЭ, они же будут тянуть
показатель вверх, по прогнозам, и в
ближайшие годы – на Заполярном
месторождении быстрей (в силу
активного развития дожимного
комплекса), на Ямбургском месторождении медленней (с учётом

перехода на распределённое компримирование с использованием
модульных компрессорных установок (МКУ).

По кустам
и скважинам

Ноу-хау по эффективному использованию газа также связаны с основной деятельностью предприятия.
В работе добывающих подразделений будут использованы новые
технические решения, которые уже
вошли в планы по СЭнМ на 20232025 годы. Эти решения привязаны в том числе к комплексным
программам реконструкции и технического перевооружения ООО
«Газпром добыча Ямбург».
Например, техническое перевооружение скважин (замена насосно-компрессорных труб, уста-

новка концентрических лифтовых
колонн) не только решает задачи и
по обеспечению надёжности производственного процесса, но и позволяет экономить сам газ (за счёт отказа от дополнительных продувок
скважин). А проект распределённого компримирования (перераспределение компрессорной нагрузки
с ДКС на МКУ) ощутимо добавляет энергоэффективности всему
процессу добычи газа за счёт более гибких технических настроек,
вплоть до куста и более стабильной
работы низконапорных скважин.
Также в ближайших планах –
такие инновационные решения как
система утилизации утечек первой
ступени сухих газодинамических
уплотнений (на газоперекачивающих агрегатах), новый способ герметизации резьбового соединения
муфты кондуктора (элемента фонтанной арматуры скважин).
С недавних пор отдельное внимание уделяется рацпредложениям
с явно выраженным энергосберегающим эффектом. Одно из них отдельно отметили на встрече – РП
№ 2513/ГПУ «Использование топливного газа из коллектора ДКС –

Планирование
точности

– На нашем предприятии программа энергосбережения и повышения энергоэффективности всегда
развивалась как комплексная, аналитическая и долгосрочная. И она
эволюционирует. Сегодня, например, недостаточно просто обеспечить плановый уровень экономии
энергоресурсов. Нужно придерживаться целевого уровня с погрешностью не более пяти процентов.
Чего мы с успехом и достигаем, –
рассказывает Дмитрий Яхонтов,
начальник технического отдела администрации. – Рациональным использованием ресурсов занимаются многие наши коллеги из самых
разных подразделений. Их вклад
традиционно отмечается на уровне ПАО «Газпром». Рад поделиться новостью, что около трёхсот
работников нашего предприятия
получат денежные премии по результатам прошлогодних итогов
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Андрей ПАРУСОВ
Фото автора

Достижение целей программы энергосбережения в 2018-2021 годах
Цели
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов
(газ собственных нужд + экономический эффект) на
единицу товарного газа
Оснащение светодиодами
Экономия природного газа
Экономия электроэнергии
Экономия тепловой энергии
Экономия топливно-энергетических ресурсов

Единицы
измерения

2018

2019

2020

2021

кг у.т./тыс. м3

10,12

11,42

13,23

13,39

%
тыс. м3
тыс. кВт*ч
Гкал
т у.т.

37,0
146 867
2 803
1 899
168 666

50,3
135 078
3 561
6 669
158 126

56,2
133 261
4 080
5 573
156 039

77,7
130 319
3 931
6 068
152 657

млн руб.

300,2

312,8

316,3

295,2
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доброе дело

В центре помощи бездомным животным содержатся более 300 собак

Есть место и кошкам. Их больше пятидесяти

Мы в ответе за тех,
кого приручили

Ямбург» у нас появились дополнительные места, но всё равно кошкам, особенно до этого жившим
в домашних условиях, лучше находиться в квартирах. Поэтому мы
всегда приветствуем домашние
передержки. Если у кого-то есть
возможность взять хотя бы одно
животное в этот сложный для
нас период, мы будем очень рады.
Помочь хвостатым и усатым
решили и в ООО «Газпром добыча Ямбург». Так, работники предприятия поучаствовали в волонтёрском проекте «Человек собаке
друг». Друзья собак собрали более 70 000 рублей, а также корма
и аксессуары для животных, которые необходимы приюту. А ещё
наши коллеги привезли и установили клетки, а также помогали работникам центра вычёсывать братьев наших меньших.

Работники ООО «Газпром добыча Ямбург» поучаствовали в волонтёрской
акции «Человек собаке друг». В июле сотрудники нашей компании
отправились с подарками в Центр помощи бездомным животным
«Подари мне жизнь». Животным привезли всё самое необходимое –
клетки, корма, миски, поводки и ошейники.
Радостным лаем обитатели центра
встречают гостей. У наших ног с
первых же минут юлой крутятся Майка, Бурся, Чика, Хрюшка и
даже Емельяненко. У каждой собаки своя история, как правило, печальная. Одних оставили на улице
при переезде, других прямо у дверей приюта. Работники центра не
бросают животных в беде и рады
любой помощи.
– Мы приглашаем всех в гости
в качестве волонтёров. Например,
в ООО «Газпром добыча Ямбург»
есть сотрудники, которые забирают питомцев на прогулки, гуляют
с ними по городу, по тундре, – рассказывает Екатерина Чернолихова,
руководитель Центра помощи бездомным животным «Подари мне
жизнь».

Здесь больше трёхсот собак разных пород, размеров и возрастов.
Кому-то удаётся найти новых хозяев, но большинство так и остаются в приюте. Здесь их лечат, выхаживают, кормят.
В центре содержатся не только собаки, но и более 50 кошек.
Практически каждый день в клетках появляются новые постояльцы.
Сюда они попадают по разным причинам: от кого-то отказались хозяева, кто-то потерялся или выпал из
окна. Сейчас в центре не хватает
рабочих рук, и необходима помощь
новоуренгойцев, готовых приютить
на время обездоленных животных.
– Сейчас очень нужна помощь с
передержками. Не хватает мест, –
говорит Екатерина Чернолихова. –
Благодаря ООО «Газпром добыча

– Я тут впервые и собак вычёсываю первый раз в жизни. Удивительно, что они такие ласковые
и все хотят с нами дружить, –
делится впечатлениями Алёна
Махотина, ведущий специалист
ССОиСМИ.
– Надеюсь ещё прийти сюда,
пообщаться с собаками, почесать
их. Конечно, надо обязательно помогать, кто чем может, – добавляет Светлана Смирнова, инженер
отдела договоров, смет и сводных
расчётов СОВОФ.
Еда, лекарства, витамины, тёплые
пледы, наполнители – всё это нужно четвероногим постоянно. В ответ на внимание и заботу любой питомец приюта готов стать самым
ласковым и преданным другом.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Кирилла МАМОНОВА

Новые клетки для питомцев центра

Четвероногих друзей надо периодически вычёсывать

Чтобы вычесать три сотни собак, без помощи волонтёров не обойтись
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9 августа – день коренных народов мира
Место силы

Вероника Пяк – коренная ненка, но
от кочевой жизни далека, родилась
и выросла в условиях оседлости.
Небольшое заполярное поселение
Ныда на побережье Обской губы
является своеобразным местом
соприкосновения двух цивилизаций: коренной и пришлой. Здесь,
на краю земли, эти два мира удивительным образом переплетаются в единое целое.
– Ныда – моя малая Родина.
Там я родилась и выросла, получила среднее общее и музыкальное образование. Там жили все мои
родственники, некоторые и сейчас
живут, – говорит Вероника Пяк и
невольно начинает объяснять, какие красивые, богатые и щедрые
места в Ныде, какие замечательные люди их населяют. – Я и сегодня при первой возможности стараюсь туда съездить: пообщаться
с друзьями и одноклассниками, побывать в той, знакомой мне до мелочей атмосфере.

Сама себе хозяйка
Ненцы – самый многочисленный из всех малых коренных народов
Крайнего Севера. На сегодняшний день ненцев насчитывается около
45 тысяч человек. Многие представители этого народа до сих пор кочуют
в местах, куда можно добраться только вертолётом. Проживая
в экстремальных природных условиях, эти настоящие люди (именно так
переводится этноним «ненцы») сохраняют свой традиционный уклад жизни
и культуру. Другие же перебрались в города, получили образование
и надевают национальные костюмы исключительно по праздникам.

Здесь моя работа

Главная
мотивация

Серьёзный выбор, связанный с
будущим, перед девушкой встал
уже на этапе выпуска из средней
школы. Она чётко понимала, что
если останется в родных краях,
то её профессиональная реализация будет возможна исключительно в пределах этого промыслового поселения. Свой выбор
Вероника сделала в пользу «большого мира» с его огромными возможностями для карьерного и личностного роста.
– А почему бы и нет? В школе я
училась хорошо, предметы давались
мне легко. Да и мама, педагог по
образованию, очень хотела, чтобы
я стала дипломированным специалистом, – размышляет Вероника
Пяк. – Вот так я и решила попробовать устроить свою жизнь на
«большой земле».
Как утверждает девушка, со стороны может показаться, что медицина, строительство, электрика –
это всё-таки больше мужской вид
деятельности. Но Вероника так не
считает и уверена, что, если очень
захотеть, можно успешно освоить
любую профессию. Именно поэтому она остановилась на медицине,
но тут вдруг выяснилось, что один
только вид крови доводит её до обморочного состояния. Поэтому документы абитуриентка подала в
питерский политехнический университет, и была зачислена на факультет промышленного и гражданского строительства.

ваться там. К тому же многие
мои ныдинские друзья тоже переехали в этот город, – продолжает
рассказ Вероника Пяк. – И знаете,
я ни капли не жалею, что вернулась, можно сказать, к истокам.
Ведь круто изменить свою жизнь
я могу в любой момент. Главное –
захотеть и осознать, что это действительно стоит того.
Чем больше общаешься с
Вероникой, тем больше понимаешь, что ей, девушке спокойной
и рассудительной, в то же время
просто жизненно необходим некий драйв, новые задачи и цели.
А ещё – обязательно доводить начатое дело до конца. Пожалуй, это
и было главным мотиватором того,
чтобы опять вернуться к учёбе в
вузе. Так что сегодня Вероника
Пяк вновь студентка заочной формы обучения всё того же питерского политеха.

«Ныда – моя малая родина.
Там я выросла и получила
образование. Там живут мои
родственники. Сегодня при
первой возможности стараюсь
туда съездить»
Учёба по специальности инженера-проектировщика всё так же
давалась ей легко. А вот к большому городу с его промозглым
климатом и не слишком светлыми
белыми ночами душа ненецкой девушки не лежала. Оказалось, что на
«большой земле» не всегда можно

так сильно обрадоваться дню солнечному, как на Ямале – снежному. Отучившись в вузе два года,
Вероника забрала документы и
вернулась в родные края.
– Поскольку мама, выйдя на пенсию, вместе с братом перебралась
в Надым, то и я решила обосно-

– Ямбург же случился в моей
жизни по причине любопытства. Захотелось узнать: «А как у
них?» Интересно ведь посмотреть, как здесь соседствуют
два мира: первозданной природы и высокотехнологичной газодобычи, – делится Вероник
Пяк. – Как представительницу коренного населения меня довольно быстро трудоустроили на
предприятие. На данный момент
специальность сторожа-вахтёра службы эксплуатации № 4
УЭВП меня полностью устраивает. Вот получу высшее образование – тогда и подумаю, куда
приложить свои силы.
Вахтовый жилой комплекс ГП-2,
где сейчас трудится девушка, по
сути ведь тоже, как и её родная
Ныда, окружён бескрайними просторами тундры. Здесь летом легко дышится на свежем воздухе,
зимой можно увидеть северное
сияние, озаряющее всполохами
снежные равнины. Грибы, ягоды рядом. И друзья её ныдинские
на предприятии тоже работают.
А ещё имеется относительно благоустроенный быт и тёплое жильё.
Всё это и есть настоящая жизнь,
в которой современная ненка –
сама себе хозяйка.
И да, по прошествии вот уже полутора лет работы в ООО «Газпром
добыча Ямбург» Вероника Пяк теперь точно знает ответ на вопрос
«А как у них?». «Да не у них!
У нас! У нас – хорошо!»
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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С 6 по 13 августа в СанктПетербурге проходит Спартакиада ПАО «Газпром» –
традиционное корпоративное спортивное мероприятие,
объединяющее команды дочерних обществ и организаций компании из разных регионов России и Республики
Беларусь.
В соревнованиях по шести
видам спорта – лёгкой атлетике, шахматам, плаванию,
футболу, гиревому спорту и
волейболу – примут участие
сотрудники из 31 компании
Группы «Газпром». Кроме
того, впервые в Спартакиаде
примут участие студенческие
команды партнёрских вузов,
для которых организованы
состязания в силовой гимнастике, легкоатлетической
эстафете и дартсе.
Спортивные мероприятия пройдут на восьми площадках, среди которых –
легендарные исторические
петербургские стадионы
«Петровский» и «Динамо»,
а также современные спортивные комплексы.
ПАО «Газпром» организует Спартакиады с 1996 года.
Их участниками являются работники дочерних обществ и
организаций.
Сборная нашего предприятия уже сформирована, и в
прошлых номерах «Пульса
Ямбурга» мы начали представлять вам работников компании, которые на берегах Невы
будут отстаивают спортивную
честь газодобытчиков с берегов Обской губы. Сегодня продолжим знакомство.

Основной профиль Ирины Ситниковой – лыжи. Однако на Спартакиаде она выступит в лёгкой атлетике

Лёгкая доля северных лыжников
В зимних видах спорта сильны те страны, где снег – привычная часть
ландшафта. И тут немножко парадоксально, но слишком северное
положение – это скорей минус для лыжного спорта. Очень холодный
климат мешает занятиям, да и инфраструктура из-за этого менее
развита. В августе одни из самых северных лыжников страны снова
выйдут на старт. Но исключительно на своих двоих, без привычного
инвентаря. Дело в том, что среди легкоатлетов ООО «Газпром добыча
Ямбург» много тех, кто профессионально занимался лыжным спортом.
Среди них – Ирина СИТНИКОВА, работающая в вахтовом посёлке
Новозаполярном.
С позиции лыжного спорта климат
здесь «пограничный»: ещё чуть северней – и можно бросать занятия.
Конечно, снежный покров с октября и по май, но большую часть
зимы заниматься сложно – метели
и морозы съедают почти половину сезона. Минус 50 тут совсем не
экзотика, как и недельные вьюги.
– Самое холодное время года на
моей памяти, когда мы тренировались, это как раз было перед спартакиадой Газпрома, минус 30, – рассказывает Ирина Ситникова. – Не
столько холодно, ведь бывает и холоднее, но в такой мороз лыжи уже
почти не катятся.
Выход на лыжню в Новозаполярном организован, это не удел отчаянных одиночек. В культурно-спортивном комплексе вахтового посёлка
в холодный сезон работает лыжная
база, инвентарь выдают всем желающим, трассу поддерживают в форме. В посёлке немало лыжников, в
том числе они есть среди инструкторов-методистов по спорту, во многом и сам зимний спорт держится на
их профессиональном энтузиазме.
Кроме лыж в вахтовом посёлке
можно заниматься и другими видами спорта – плаванием, игровы-

ми видами, посещать тренажёрный
зал. Это уже круглый год и без оглядок на метеосводки.
– В течение года стараюсь в
форме себя поддерживать: хожу в
бассейн и тренажёрный зал, играю в
бадминтон и настольный теннис, –
перечисляет Ирина Ситникова. –
Летом кроссы бегаю. Лёгкая атлетика всё-таки не совсем чужой
вид спорта для лыжников.

Ирина Ситникова и Алёна
Пантюхина – две быстрейших
лыжницы Новозаполярного и,
пожалуй, всего предприятия,
они вечные соперницы на лыжне и подруги за её пределами.
В Новозаполярном обе спортсменки работают в УЭВП.
– На прошлой Спартакиаде
Алёна меня обошла на дистанции в
один километр, так что есть возможность отыграться теперь, –
улыбается Ирина Ситникова. –
Вообще, конечно, нужен равный по
силам напарник, с которым можно и посоревноваться, и на кого
можно равняться. Это тоже помогает в тонусе держаться, как
и обычные тренировки.
Иван БОНДАРЕВ
Фото автора

На переднем плане – Алёна Пантюхина
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Спорт круглый год
Рабочее место одного из участников газпромовской спартакиады по лёгкой атлетике Анатолия
Сахнюка находится в КСК посёлка Новозаполярного. Профессиональный лыжник в прошлом,
сегодня он в должности заместителя начальника участка руководит
службой по спортивно-оздоровительной работе на месторождении.
Общий коллектив на всех объектах
(включая руководителей, технических работников, инструкторов) –
двадцать человек. Но из-за вахтовой специфики единовременно на
рабочих местах находятся около
половины. Суммарная же посещаемость спортзалов – около шестидесяти тысяч визитов («человекопосещений») в год.
Среди постоянных посетителей
и сам Анатолий Сахнюк. В КСК не
только место его работы, но и место
спортивного досуга, здесь он сам
поддерживает физическую форму и нередко выступает как тренер, организатор сборов. А возвращаясь после многонедельных
вахт домой, снова тренируется и
участвует в состязаниях.

– В нынешнем июне, например,
бежал в Москве полумарафон.
Сейчас – Спартакиада в СанктПетербурге. Зимой, конечно, акцент делаю на лыжный спорт,
так что круглый год есть чем заниматься, – рассказывает Анатолий
Сахнюк. – Постоянно поддерживаю себя в форме вне зависимости
от того, планируются соревнования или нет.
У легкоатлетов на Спартакиаде
Газпрома дистанции будут скорей
спринтерские, а не марафонские.
В возрастной группе, где выступает Анатолий Сахнюк, это ровно километр в личном зачёте и
два участка по 200 и 100 метров в
эстафете. Конкуренция серьёзная.
Кроме того, на коротких дистанциях требуются несколько иные тренировки, нежели на длинных. Но в
любом случае для их проведения
есть возможность и на удалённом
от цивилизации месторождении, и
во время отдыха в родном городе.
Алексей РУСАНОВ
Фото из архива
Анатолия САХНЮКА

В атаке Елена Пикалова

Перенастройка на игру
У спортсменов пик карьеры, как
правило, приходится на молодость.
Следом профессия может измениться. Однако сам запал, воспитание, настрой на победу, хорошая
физическая форма не уходят с годами. Но без соревнований среди
равных по силам соперников снижается мотивация держать себя в
отличной форме – на тренировки
требуются силы и время, которое

можно было провести, например,
дома с семьёй и детьми.
– У нас на предприятии много работников, которые отдали жизнь спорту, занимались им
профессионально. И для них важно возвращаться в то состояние,
когда выкладываешься на полную,
стараешься победить изо всех сил,
чего можно добиться только в состязаниях с равными, – говорит

Анатолий Сахнюк на марафоне в Самаре

Елена Пикалова, заместитель начальника участка № 1 службы по
спортивно-оздоровительной работе УЭВП, сама в прошлом профессиональная волейболистка. В преддверии Спартакиады она больше
занимается организационной работой по сбору команды, и коллегспортсменов прекрасно понимает.
– С марта 2020 года начались
ограничения. Были месяцы, когда не то что соревнования – мы
даже не принимали посетителей на спортивных и физкультурных объектах предприятия, потому что действовали жёсткие
ограничения, – вспоминает Елена
Пикалова. – В спорте важно и общение. На больших соревнованиях
собираются сотни участников, там
половина знакомых. Ты не просто
со слов узнаешь, как дела у коллег,
но и на игровой площадке в деле,
по вложенным силам видишь, кто
на что способен. Для спортсменов
важно поддерживать уверенность
в своих силах и способностях, которые можно показать только в
живой игре на предел возможностей. Это заложено со спортшкол,
это часть мышления и настроя в
нашей профессии.
Собственно, на фундаменте уверенного настроя потом и можно

ставить чёткие задачи по отработке какой-то техники, кулинарным
ограничениям, жёстким режимам.
Проверенное на себе становится
основой для развития физической культуры среди непрофессионалов. Многим из них достаточно
лишь поддерживать себя в форме,
но, если хочется побеждать, выступать за подразделение, предприятие на престижных состязаниях,
без опоры на опытных мастеров
не обойтись.
Турнирный график волейболистов на спартакиаде – плотная серия игр, чуть ли не по две встречи
в день у каждой команды. В таком
потоке мимолётное везение уже не
играет большой роли, победа объективно достаётся самым крепким
и техничным, самым выносливым –
к третьему дню болят все мышцы.
– Думаю, нынешняя Спартакиада
для участников интересна как раз
тем, что можно будет вживую
после долгой паузы посмотреть,
кто за время ковида не пал духом,
не бросил заниматься, поддерживал себя в форме, несмотря на все
сложности, – рассуждает Елена
Пикалова.
Андрей ПАРУСОВ
Фото из архива ССОиСМИ
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Информация для избирателей
11 сентября 2022 года в единый день голосования в Новом Уренгое состоятся
дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымский) и дополнительные выборы
депутатов городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой седьмого
созыва по многомандатному избирательному округу № 2.
На тюменских выборах голосуют граждане, имеющие прописку на территории Нового Уренгоя,
Надыма и Надымского района. Голосование проводится за одного депутата, соответственно, в
бюллетень необходимо внести не более одной
отметки.
На местных выборах голосуют только жители многомандатного избирательного округа
№ 2, который размещён в южной части города и
включает в себя восемь избирательных участков,
расположенных в помещениях МАОУ «Средняя
школа «Земля Родная», ГДК «Октябрь», МБОУ
ДО Городской дворец творчества «Академия талантов», МБОУ «Средняя школа № 5», Деловой
центр «Ямал» и МБОУ «Средняя школа № 7».
Голосование проводится по замещению трёх депутатских мандатов, соответственно, в бюллетене необходимо внести не более трёх отметок.
Избирательные участки 11 сентября будут
работать с 08:00 до 20:00.

Голосование на дому

Избирателям, которые не смогут по уважительным причинам прибыть на свой избирательный
участок, предоставляется возможность проголосовать на дому.

Голосование на дому проводится 11 сентября
2022 года на основании письменного или устного
(по телефону) обращения избирателя (в том числе
переданного другими лицами). Обращение может
быть подано:
– в участковую избирательную комиссию с 1 сентября и до 14 часов по местному времени 11 сентября;
– через портал «Госуслуги».
На основании обращения члены участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для
голосования выедут по указанному адресу для проведения голосования на дому.

Особенность
региональных выборов

Если в день голосования избиратель будет находиться не по месту регистрации, но в пределах
Надымского района или города Новый Уренгой, то
он может на выборах депутата Тюменской областной Думы проголосовать по месту своего нахождения. Для этого необходимо в период с 27 июля
по 7 сентября подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения:
– в отделах МФЦ;
– в территориальной избирательной комиссии города Нового Уренгоя (мкр. Мирный, 1/1);

– через портал «Госуслуги»;
– в период с 31 августа по 7 сентября – в
любой участковой избирательной комиссии.

Особенность
местных выборов

Если избиратель планирует в день голосования
отсутствовать по месту регистрации и не сможет прийти 11 сентября на свой избирательный участок, ему предоставляется возможность
проголосовать досрочно (только по дополнительным выборам депутатов городской Думы).
Голосование будет проводиться в период
с 31 августа по 10 сентября на всех избирательных участках избирательного округа № 2.
Режим работы территориальной комиссии:
в будние дни с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 19:00,
в выходные дни с 09:00 до 17:00.
Режим работы участковых избирательных
комиссий в период с 31 августа по 10 сентября: в будние дни с 17:00 до 21:00, в выходные
дни с 12:00 до 17:00.
По материалам
территориальной избирательной
комиссии Нового Уренгоя

спорт и труд рядом идут!

По коням!

В посёлке Новозаполярном состоялось личное первенство по шахматам, приуроченное
к Международному дню этого вида спорта

И

значально в шахматы планировали играть десять человек из
разных структурных подразделений. Инструкторы-методисты
службы по спортивно-оздоровительной работе УЭВП даже пять столов с досками для них расставили.
Но в итоге дошедших до КСК, целеустремлённых и настроенных на
борьбу, оказалось чуть меньше –
всего шестеро.
– Я вообще-то больше футбол люблю, но в шахматы тоже
при любой возможности играю.
В спартакиадах от подразделения участвую, – откровенничает
Александр Лось, машинист паровой
передвижной депарафинизационной установки УТТиСТ. – Как-то
давно, помню, когда я ещё в ДРЭУ
работал, соревнования по шахматам проходили в первом модуле,
пришло всего два человека, разыграли первое-второе место, я победил. Любимая фигура в шахматах – конь, конечно: неожиданный, непредсказуемый.

Играют Максим Третьяков и Вадим Салимов

Участники нынешнего турнира
играли друг с другом по две блицпартии, каждая длилась не больше
десяти минут. На шахматных полях сражались в основном любители. Но и любитель любителю,
как выяснилось, рознь.
– У меня нет публичных выдающихся достижений и спортивного

разряда по шахматам, – признаётся
Вадим Салимов, машинист газотурбинных установок ЯРЭУ. – Однако
я регулярно играю в шахматы на
специальных профессиональных
платформах, имею неплохой рейтинг, и по этому рейтингу могу
судить о соответствии тому или
иному разряду. Пока не хочу гово-

рить какому. Личное первенство
покажет.
Именно между Вадимом Салимовым и Максимом Третьяковым,
инженером КИПиА ГП-1В НГДУ,
завязалась основная борьба. Они
выиграли у всех соперников и набрали равное количество очков. Всё
решилось в личном противостоянии. Для определения сильнейшего
даже понадобилась дополнительная
партия. В итоге победил инженер.
– Я пристрастился к шахматам
с пятого класса средней школы, ходил на секцию. В серьёзных турнирах не участвовал, но на Заполярке
это уже мои четвёртые соревнования по шахматам и третья победа. Уважаю и другие виды спорта: в составе команд НГДУ играл
в волейбол, баскетбол. Спасибо инструкторам-методистам за прекрасную организацию досуга! – говорит Максим Третьяков.
Евгения ЕФРЕМОВА
Фото автора
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Как ватерполисты воду вскипятили
Недавно в посёлке Новозаполярном начала работу секция водного поло.
А в конце июля состоялись первые соревнования для её участников. Страсти в КСК
накалились нешуточные. По словам главного судьи, вода в бассейне кипела

Каждый матч состоял из двух таймов по десять минут

Море эмоций

В состязаниях участвовали четыре команды: НГДУ, СКЗ, УЭВП и
УТТиСТ. «Чистый» состав был
только у двух первых коллективов,
представителей УЭВП разбавили
коллеги из управления связи и медико-санитарной части, водителям
помогали энергетики.
– Изначально мы планировали
четыре периода по шесть минут.
Однако желающих оказалось много,
надо было уложиться в один день,
поэтому пришлось поменять регламент: сделали два периода по десять минут, чтобы ватерполисты
могли наиграться вдоволь – на мелкой и глубокой стороне. Правила
водного поло тем не менее старались соблюдать: не атаковать иг-

рока, который не владеет мячом,
не топить снаряд, обрабатывать
его одной рукой, – рассказывает
Галина Печёркина, инструктор-методист службы по спортивно-оздоровительной работе УЭВП, главный судья соревнований.
Экипировка и инвентарь для
развития данного вида спорта в
Новозаполярном имеются. Мяч
для водного поло, как и положено, круглый, с воздушной камерой
и с закрывающимся ниппелем. Его
вес колеблется в пределах 400-450
граммов. Шапочки – белые, синие,
красные (для вратарей) – с ушными
протекторами: они защищают игроков от ударов мячом. Еженедельно
по средам в бассейне КСК проводятся тренировки.

Чтобы хорошо играть в водное поло, недостаточно умения плавать,
нужна ещё отличная физическая форма

– Вначале народ приходил на них
стихийно. Но потом люди начали
тренироваться систематически,
создавая команды из подразделений.
В частности, сотрудники службы
корпоративной защиты готовились
к этим соревнованиям ответственно, работники НГДУ тоже приходили на секцию. Именно между
этими двумя сборными и развернулась сегодня основная борьба, –
добавляет Галина Печёркина.

Океан драйва

Фавориты определились сразу же.
СКЗ обыграло УЭВП, НГДУ не
оставило шансов УТТиСТ. Тем
не менее даже за третье место
команды боролись отчаянно. Справедливости ради надо сказать, не

все игроки умели хорошо плавать,
чего уж говорить о защите и нападении. На глубокой части бассейна
вратарю приходилось порой «висеть»
на воротах.
– Водное поло – очень сложный вид спорта как в физическом, так и в тактическом отношении. Здесь нужны активность,
выносливость, хорошая физическая форма, молниеносная реакция.
К тому же из-за жёсткой борьбы
за мяч есть риск получить травму,
но мы как можем стараемся его
минимизировать, – говорит Галина
Печёркина.
Самой азартной и шумной была
последняя игра, когда встретились фавориты – СКЗ и НГДУ.
Болельщики едва ли не прыгали в
бассейн за своими кумирами, скандируя их имена. С первых секунд
атаковать начали газодобытчики.
И в защите, и в нападении напористостью, яркими точными подачами и голами выделялся Александр
Додонов, оператор по добыче ГП-1С.
Выгодно отличался от вратарей
других команд Денис Мурзенков,
инженер отдела главного механика НГДУ: много раз ему удавалось
отражать сложные мячи. В общем
же все команды оказались дружными и сплочёнными.
Исход сражения: I место – НГДУ,
II место – СКЗ, III место – УТТиСТ.
И эти соревнования не последние! Согласно плану службы по
спортивно-оздоровительной работе
УЭВП в посёлке Новозаполярном,
в течение года будет проходить
не менее трёх турниров по водному поло.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото Артура
ВАЛИАХМЕТОВА

Когда игроки сталкиваются в борьбе за мяч, вода, и правда, «вскипает»
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за здоровый образ жизни

Забег с погружением
В конце июля в ООО «Газпром добыча Ямбург» прошло открытое личное
первенство по экстремальному легкоатлетическому кроссу

Организаторы подготовили трассу в лесотундре Нового Уренгоя. Легкоатлетам предстояло
преодолеть дистанции от полутора до шести километров с пересечениями реки Тамчара-Яха
глубиной до метра. Участниками кросса стали 90 спортсменов.
Самой многочисленной была возрастная
группа 18-39 лет. В ней на старт вышли 46 человек. Первым у мужчин стал Анатолий Сахнюк,
у женщин – Анна Лазарева.
В группе 40-49 лет с огромным отрывом победил Дмитрий Половодов. В этой же группе у
женщин лучшей стала Галина Иванова.
У мужчин в группе 50-59 лет первым дистанцию в три километра преодолел Владимир
Ильич, среди женщин самой быстрой была
Надежда Жидкова.
В младшей возрастной группе среди девушек 14-17 лет Алина Пулатова стала первой, а
в группе 60+ победил Николай Блужин.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА

вакансии

Требуются специалисты
ООО «Газпром добыча Ямбург» проводит подбор кандидатов
для формирования кадрового резерва
1. На должность ведущего инженера по ох‑
ране окружающей среды ямбургской лаборатории экологического контроля филиала
«Инженерно-технический центр». Место работы – город Новый Уренгой. Метод работы – традиционный.
Квалификационные требования:
– наличие высшего профессионального образования и стажа работы по направлению деятельности не менее трёх лет;
– опыт успешного согласования экологической (проектной) документации в государственных органах, участие в разработке разделов
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», ОВОС, МООС, проектов рекультивации, а также подготовка результатов инженерных изысканий к проектной документации;
– знания в области проведения инвентаризации источников воздействия на окружающую среду, расчётов нормативов предельно

допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов;
– знание нормативных требований в области
охраны окружающей среды;
– владение компьютером на уровне опытного пользователя (офисными программами, ПО
ООО «Фирма Интеграл», nanoCAD (AutoCAD).
Телефоны для справок: 8 (3494) 96-65-85,
96-67-73.
2. На должность врача ультразвуковой ди‑
агностики диагностического отделения филиала «Медико-санитарная часть». Место работы
– посёлок Ямбург. Метод работы – вахтовый.
Квалификационные требования:
– высшее медицинское образование – специалитет по одной из специальностей: «лечебное дело», «педиатрия», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика» (для лиц,
завершивших обучение до 2018 года);

– подготовка в интернатуре (ординатуре) по
специальности «ультразвуковая диагностика»
или по специальности в соответствии с квалификационными требованиями и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) по специальности
«ультразвуковая диагностика»;
– наличие сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста по
специальности «ультразвуковая диагностика»;
– стаж работы по специальности не менее
пяти лет.
Телефон для справок: 8 (3494) 96-67-60.
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